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Цель: Приобщение детей к миру поэзии. 

Задачи:1. Продолжать обучать средствам звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

2. Использовать при рассказывании выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения).  

3. Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские умения при 

чтении стихотворений и инсценировке. 

4. Воспитывать способности сострадания и сочувствия к героям поэтических произведений. 

Ход мероприятия: 

 

 

Ведущий 

 

Поэзии чудесная страница 

Для нас сегодня открывает дверь. 

И чудо пусть любое сотворится! 

Ты, главное, в него всем сердцем верь! 

Любовь и красота природы, 

Дорога сказок, мир – любой, - 

Подвластно все ПОЭЗИИ, - Попробуй! 

И дверь в ее Страну открой! 

Шорох листьев под ногами, капелька дождя, 

Радуга на небе, трели соловья, - 

Вот мороз рисует на стекле узор… 

Мир вокруг прекрасен! И каждый в нем актер. 

(Е. Некрасова) 

Слайд 1 

Ведущий  Добрый день дорогие ребята и уважаемые взрослые! 

Мы рады видеть вас в нашем уютном зале! Сегодня 

необыкновенный день! Сегодня мы проводим конкурс 

чтецов, который носит название «Поэзия – чудесная 

страна». Проведение этого конкурса становится доброй 

традицией в нашем детском саду. Хочется пожелать вам 

отличного настроения и приятных впечатлений. 

А какой же конкурс без компетентного жюри? Им сегодня 

предстоит очень ответственное дело – выбрать самых 

лучших.  Читать нужно громко, выразительно, 

эмоционально. Поэтому оценивать наших участников 

будут мудрые и справедливые взрослые. Это наши 

родители.  

Итак, участники конкурса готовы показать своё 

мастерство. Жюри готово оценивать участников конкурса. 

Зрители готовы слушать и болеть за своих друзей. Тогда 

конкурс чтецов объявляется - открытым! 

Сегодня прозвучат стихи о временах года, о природе, 

семье, шуточные стихотворения и многое другое…. 

А чтобы узнать, о чем будет первое стихотворение, вы 

должны отгадать загадку: 

Холодной вьюгой налетела,  

Деревья в белое одела, 

Стоит холодная погода. 

Какое это время года? (Зима)  

Встречаем первого участника конкурса Поленцова 

Никиту. 

Слайд 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 2 

 

   



Поленцов 

Никита 
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится» 

Зима недаром злится, 

Прошла ее пора — 

Весна в окно стучится 

И гонит со двора. 

И все засуетилось, 

Все нудит Зиму вон — 

И жаворонки в небе 

Уж подняли трезвон. 

Зима еще хлопочет 

И на Весну ворчит. 

Та ей в глаза хохочет 

И пуще лишь шумит... 

Взбесилась ведьма злая 

И, снегу захватя, 

Пустила, убегая, 

В прекрасное дитя... 

Весне и горя мало: 

Умылася в снегу 

И лишь румяней стала 

Наперекор врагу. 

Слайд 3 

Ведущий Спасибо Никита, красивое стихотворение. 

Внимание!!! Следующая загадка: 

Лишь зимой они бывают, 

Дома – сразу же растают. 

Красота, как на картинке: 

С неба падают…(Снежинки) 

А стихотворение про снежинки расскажет Вика. 

Слайд 4 

Зябрина Вика С. Козлов «Снежинки» 

За окошком — вьюга, 

За окошком — тьма, 

Глядя друг на друга, 

Спят в снегу дома.                                                                         

А снежинки кружатся — 

Все им нипочем! — 

В легких платьях с кружевцем, 

С голеньким плечом.                                                                

Медвежонок плюшевый 

Спит в углу своем 

И в пол-уха слушает 

Вьюгу за окном.                                                                              

Старая, седая, 

С ледяной клюкой, 

Вьюга ковыляет 

Бабою-ягой.                                                                                      

А снежинки кружатся — 

Все им нипочем! — 

В легких платьях с кружевцем, 

С голеньким плечом.                                                                          

Тоненькие ножки — 

Мягкие сапожки, 

Слайд 5 



Белый башмачок — 

Звонкий каблучок. 

Ведущий  Хатинская Кира нам представит Стихотворение В. Орлова, 

которое называется «Узелки» 

Слайд 6 

Хатинсквя 

Кира 
В. Орлов «Узелки» 

После зимней 

Глубокой дремоты 

Дел немало 

На шаре земном. 

Перед праздником 

Столько работы! 

Hyжно помнить весне 

Обо всём. 

И весна в изумрудном 

Платочке 

Ходит, бродит 

В лесах и в садах. 

И на память себе 

Узелочки 

Оставляет на голых 

Ветвях.                                                                                                  

Днём и ночью 

Ей нужно трудиться:  

Перекрасить леса и поля. 

Hyжно к маю земле 

Hаpядиться, 

Чтобы стала красивой 

Земля. 

Hyжно солнце почистить 

До блеска -  

На ветру потускнело оно. 

Hyжно зимнюю снять 

Занавеску 

И промыть 

Голубе окно, 

Проводить холода 

За ворота, 

Не спеша отворить 

Ручейки...                                                                                                        

А закончится 

Эта работа - 

И развяжутся все узелки. 

 

Ведущий Продолжит нашу конкурсную программу Артем.  

Он подготовил стихотворение Агния Барто. 

Слайд 7 

Стригин 

Артем 
Агния Барто «На косогоре» 

На косогоре, 

На травке устроясь, 

Девочки ждут — 

Вот появится поезд.                                                                              

Дальний гудит 

И проносится мимо, 

Мчится окутанный 

 



Клубами дыма.                                                                            

Слушают сестры 

Гудков перекличку: 

— Папа сейчас 

Поведет электричку!                                                                          

Девочки знают: 

В четырнадцать тридцать 

Папин состав 

Мимо станции мчится.                                                                  

Сестры повыше 

Приподняли братца: 

Пусть поглядит, 

Как вагоны промчатся. 

Ведущий А сейчас представляю Вашему вниманию следующего 

участника конкурса чтецов Лалаян Владлена со 

стихотворением М.Ю. Лермонтова «Белеет парус 

одинокий» 

Слайд 8 

Лалаян 

Владлен 
Лермонтов «Белеет парус одинокий» 

В тумане моря голубом!.. 

Что ищет он в стране далекой? 

Что кинул он в краю родном?.. 

Играют волны - ветер свищет, 

И мачта гнется и скрипит... 

Увы! он счастья не ищет 

И не от счастья бежит! 

Под ним струя светлей лазури, 

Над ним луч солнца золотой... 

А он, мятежный, просит бури, 

Как будто в бурях есть покой! 

 

Ведущий Уважаемое жюри, разрешите представить следующего 

участника конкурса, Лофицкого Кирилла. 

Слайд 9 

Лофицкий 

Кирилл 
Сергей Есенин «Пороша» 

Еду. Тихо. Слышны звоны 

Под копытом на снегу. 

Словно серые вороны 

Раскричались на лугу. 

Заколдован невидимкой, 

Дремлет лес под сказку сна, 

Словно белою косынкой 

Повязалася сосна. 

Принагнулась, как старушка, 

Оперлася на клюку, 

А под самою макушкой 

Долбит дятел на суку. 

Скачет конь. Простору много. 

Сыплет снег и стелет шаль. 

Бесконечная дорога 

Убегает лентой вдаль. 

 



Ведущий Вот мы и на второй страничке нашего конкурса. 

А о ком будет следующее стихотворение, мы узнаем, 

отгадав загадку: 

Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная... (семья) 

Слайд 10 

Ведущий А сейчас встречайте Зюзюкина Илью со стихотворением  

«Внук и дед» 

Слайд 11 

Зюзюкин 

Илья 
Татьяна Петухова «Внук и дед» 

Остались дома внук и дед. 

Приготовил дед обед: 

Суп, омлет, компотик сладкий, 

Пообедав, они в прятки 

Решили с внуком поиграть. 

Внук забрался под кровать. 

Там тихонечко сопит 

И за дедушкой следит. 

Искал долго внука дед, 

Не спеша открыл буфет, 

Достал коробочку конфет: 

— Ох, как жаль, что внука нет! 

Конфетки шоколадные, 

Фантики нарядные. 

Конфетку взял, и в тот же миг 

Он услышал гневный крик! 

— Дед! Пора остановиться, 

Ты сам учил всегда делиться. 

Лучше сядь спокойно в кресло, 

Дед, скажу тебе я честно: 

Ты мне дорог и любим, 

Конфеты вредно пожилым, 

Не надо их тебе совсем. 

Тебя спасая, сам я съем! 

 

Ведущий Я вижу, как рвется в бой следующие участники нашего 

конкурса. Это семья Исмагиловых. Пожалуйста ребята, 

выходите. 

Слайд 12 

Исмагиловы 

Саша, Маша, 

Ваня 

Борис Заходер «Мы -друзья» 

С виду мы 

Не очень схожи: 

Петька толстый, 

Я худой, 

Не похожи мы, а все же 

Нас не разольешь водой! 

Дело в том, 

Что он и я — 

Закадычные друзья! 

Все мы делаем вдвоем. 

Даже вместе… 

Отстаем! 

Дружба дружбою, 

Однако 

 



И у нас случилась драка. 

Был, конечно, важный повод. 

Очень важный повод был! 

Помнишь, Петя? 

— Что-то, Вова, 

Позабыл! 

— И я забыл… 

Ну, неважно! Дрались честно, 

Как положено друзьям: 

Я как стукну! 

— Я как тресну! 

— Он как даст! 

— А я как дам!.. 

Скоро в ход пошли портфели. 

Книжки в воздух полетели. 

Словом, скромничать не буду — 

Драка вышла хоть куда! 

Только смотрим — что за чудо? 

С нас ручьем бежит вода! 

Это Вовкина сестра 

Облила нас из ведра! 

С нас вода ручьями льется, 

А она еще смеется: 

— Вы действительно друзья! 

Вас водой разлить нельзя! 

Ведущий Давайте послушаем еще одно стихотворение этого автора.  

Сабецкий 

Леша 
Борис Заходер «Никто» 

Завелся озорник у нас.  

Горюет вся семья. 

 В квартире от его проказ 

 Буквально нет житья! 

 Никто с ним, правда, не знаком, 

 Но знают все, зато,  

Что виноват всегда во всем  

Лишь он один — НИКТО!  

Кто, например, залез в буфет, 

 Конфеты там нашел  

И все бумажки от конфет  

Кто побросал под стол?  

Кто на обоях рисовал?  

Кто разорвал пальто?  

Кто в папин стол свой нос совал? 

НИКТО, НИКТО, НИКТО! 

НИКТО — ужасный сорванец!  

Сказала строго мать. 

Его должны мы наконец  

Примерно наказать!  

НИКТО сегодня не пойдет  

Ни в гости, ни в кино!  

Смеетесь вы?  

А нам с сестрой  

Ни капли не смешно. 

Слайд 13 



Ведущий Внимание, следующая загадка: 

Кто любить не устает, 

Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? 

Это наша... (бабушка) 

О бабушке прочтут стихотворение Ветта и Агата. 

Слайд 14 

Пришедько 

Виолетта 

Элланд Агата 

Дора Хайкина «Ходит наша бабушка» 

Ходит наша бабушка, палочкой стуча, 

Говорю я бабушке: «Позову врача, 

От его лекарства станешь ты здорова, 

Будет чуть-чуть горько, что же тут такого. 

Ты потерпишь чуточку, а уедет врач, 

Мы с тобою, бабушка, поиграем в мяч. 

Будем бегать, бабушка, прыгать высоко, 

Видишь, как я прыгаю, это так легко». 

Улыбнулась бабушка: «Что мне доктора, 

Я не заболела, просто я стара, 

Просто очень старая, волосы седые, 

Где-то потеряла я годы молодые. 

Где-то за огромными, за лесами темными, 

За горой высокой, за рекой глубокой. 

Как туда добраться, людям неизвестно». 

Говорю я бабушке: «Вспомни это место! 

Я туда поеду, поплыву, пойду, 

Годы молодые я твои найду! 

Слайд 15 

Ведущий Кстати, ребята, а вы знаете, кто пишет стихи? 

Мне кажется, что это композиторы! 

Слайд 16 

Дети Нет.  

Ведущий Ну, тогда – художники!  

Дети Нет.  

Ведущий Ну, подскажите, как их называют?  

Дети Поэты.  

Ведущий Давайте, ребята, тоже будем сочинять стихи, как поэты. 

Я начну, а вы продолжайте, дружно хором отвечайте. 

Игра «ЭХО» 
Собирайся детвора – (Ра – ра) 

Начинается игра – (Ра - ра) 

Ты ладошек не жалей – (…) 

Бей в ладоши веселей – (…) 

Сколько времени сейчас – (…) 

Сколько будет через час – (…) 

И не правда, будет два – (…) 

Дремлет ваша голова – (…) 

Как поет в селе петух – (…) 

Да не филин, а петух – (…) 

Вы уверены, что так – (…) 

Я сама не знаю, как – (…) 

Это ухо или нос? – (…) 

Или может сена воз? – (…) 

Это локоть или глаз? – (…) 

А вот это что у нас? – (…) 

Вы хорошие всегда? – (…) 

Слайд 17 



Или только иногда – (…) 

Не устали отвечать? – (…) 

Разрешаю помолчать! 

Молодцы! И здесь себя проявили с лучшей стороны. 

Ведущий Мы с вами очутились на третьей страничке нашего 

конкурс. Она называется: «Учимся, играя».   

И следующее стихотворение прочитает Ника.                                                          

Слайд 18 

Христюченко 

Ника 
Кирилл Авдеенко «Лесной детский сад»                                                                 

По лесной дорожке в ряд 

Вдаль спешит большой отряд: 

Мишки, хрюшки и сверчки, 

Вслед за ними - хомячки! 

А за ними мчат утята,  

Вслед спешат, бегут котята, 

И вот так вот мчат все в ряд -  

Так куда спешит отряд?                                                                         

А спешит отряд туда, 

Где избушка у пруда, 

Где весело поют, 

Где компотик подают, 

Где накормят вкусной кашей, 

Познакомят с куклой Машей! 

Так куда же мчат все в ряд? 

Ну конечно - в детский сад!                                                               

Там все будут веселиться, 

Бегать, прыгать и учиться! 

А игрушек там - ну море! 

Все играют на просторе, 

Вот и мчат зверюшки в ряд - 

Поскорей бы в детский сад!                                                                

Так что, славные ребята, 

Будьте-будьте как зверята, 

Как они шагайте в ряд 

С мамой, папой в детский сад.                                                            

Там вас ждут! По вам скучают, 

Там вас с радостью встречают! 

Каждый будет вам там рад -  

Свой любите детский сад! 

 

Ведущий А сейчас послушаем Аришу со стихотворением Андрея 

Усачева «Кого принимают в школу» 

Слайд 19 



Высоцкая 

Арина 
Андрей Усачев «Кого принимают в школу» 

Девочки с бантами,  

Мальчики с цветами,  

Мамы - напряжены,  

Папы - наглажены.  

Дедушки и бабушки  

Суетятся рядышком.                                                                                  

Все волнуются, шумят, 

Охают, вздыхают - 

В школу все попасть хотят, 

Но не всех пускают!                                                                             

Вот звонок позвал ребят  

Голоском хрустальным. 

И веселых взрослых взгляд 

Стал чуть-чуть печальным.                                                               

Мамы смотрят детям вслед,  

Мамы понимают:  

Только тех, кому семь лет,  

В школу принимают! 

 

Ведущий И снова звучит стихотворение Бориса Заходера.  

А прочитает его нам Цаава Гоша. 

Слайд 20 

Цаава Гоша Борис Заходер «Два и три» 

Пошел Сережа в первый класс. 

С Сережей не шути! 

Считать 

Умеет он у нас 

Почти до десяти!                                                                                   

Не грех такому мудрецу 

Задрать курносый нос! 

Вот как-то за столом отцу 

И задал он вопрос:                                                                                            

- Два пирожка 

Тут, папа, да? 

А хочешь - на пари! - 

Я доказать могу всегда, 

Что их не два, а три!                                                                         

Считаем вместе: 

Вот ОДИН, 

А вот и ДВА, смотри! 

Один да Два, - закончил сын, - 

Как раз и будет ТРИ!                                                                        

- Вот молодец! - сказал отец. 

- и в самом деле три!  

И потому я два возьму. 

 

Ведущий Амир подготовил стихотворение, которое называется 

«Дни недели» И мы с удовольствием его послушаем. 

Слайд 21 

Есенакаев 

Амир 
«Дни недели» 

В зоопарке крокодил 

В гости каждый день ходил 

В понедельник к мишке,  

А во вторник к мышке 

В среду к льву, в четверг к бобру, 

 



В пятницу к двум кенгуру, 

К буйволу ходил в субботу, 

В воскресенье – к бегемоту, 

А пришёл к нему – сосед, 

Крокодила дома нет! 

Ведущий Вы устали, засиделись 

Вам размяться захотелось? 

Проводит игру "Как живешь" 

- Как живешь? 

- Вот так! (большие пальцы вперед) 

- Как плывешь? 

- Вот так! (имитация плавания) 

- Как бежишь? 

- Вот так! (указательные и средние пальцы «бегут») 

- Вдаль глядишь? 

- Вот так! («бинокль») 

- Ждешь обед? 

- Вот так! (Подпереть щеку кулачком) 

- Машешь вслед? 

- Вот так! (помахать кистью руки) 

- Утром спишь? 

- Вот так! (обе руки под щеку) 

- А шалишь? 

- Вот так! (хлопнуть по надутым щекам) 

Мы с вами очутились на четвертой страничке нашего 

конкурса.  Она называется… «Наши любимые питомцы». 

Первым на этой страничке выступает Липатов Глеб. Он 

прочитает стихотворение Бориса Заходера «Что снится 

моржу» 

Слайд 22 

Липатов Глеб Борис Заходер «Что снится моржу» 

Что может, ребята, 

Присниться 

Моржу? 

Никто вам не скажет, 

А я - расскажу. 

Снятся моржу 

Хорошие сны: 

Африка снится, 

Львы и слоны, 

Доброе солнце, 

Жаркое лето, 

Снится земля 

Зеленого цвета... 

Снится, 

Что дружит он 

С белым медведем... 

Снится, 

Что мы к нему в гости приедем! 

Слайд 23 

Ведущий Следующее стихотворение о друге, преданном и верном 

нам прочтет Хорошайло   Юля. 

Слайд 24 

  

 

 



Юля 

Хорошайло 
Сергей Михалков «Щенок» 

Я сегодня сбилась с ног — 

У меня пропал щенок. 

Два часа его звала, 

Два часа его ждала, 

За уроки не садилась 

И обедать не могла.                                                                                      

В это утро 

Очень рано 

Соскочил щенок с дивана, 

Стал по комнатам ходить, 

Прыгать, 

Лаять, 

Всех будить.                                                                                          

Он увидел одеяло — 

Покрываться нечем стало.                                                                   

Он в кладовку заглянул — 

С мёдом жбан перевернул.                                                                   

Он порвал стихи у папы, 

На пол с лестницы упал, 

В клей залез передней лапой, 

Еле вылез 

И пропал…                                                                                      

Может быть, его украли, 

На верёвке увели, 

Новым именем назвали, 

Дом стеречь 

Заставили?                                                                                      

Может, он в лесу дремучем 

Под кустом сидит колючим, 

Заблудился, 

Ищет дом, 

Мокнет, бедный, под дождём? 

Я не знала, что мне делать. 

Мать сказала: 

— Подождём.                                                                                       

Два часа я горевала, 

Книжек в руки не брала, 

Ничего не рисовала, 

Всё сидела и ждала.                                                                                    

Вдруг 

Какой-то страшный зверь 

Открывает лапой дверь, 

Прыгает через порог… 

Кто же это? 

Мой щенок.                                                                                                  

Что случилось, 

Если сразу 

Не узнала я щенка? 

Нос распух, не видно глаза, 

Перекошена щека, 

И, впиваясь, как игла, 



На хвосте жужжит пчела. 

Мать сказала: — Дверь закрой! 

К нам летит пчелиный рой. —                                                                 

Весь укутанный, 

В постели 

Мой щенок лежит пластом 

И виляет еле-еле 

Забинтованным хвостом. 

Я не бегаю к врачу — 

Я сама его лечу. 

Ведущий А теперь, ребятки, отгадайте-ка загадку: “Чик – чирик! К 

зернышку прыг! Клюй, не робей! Кто это?” (воробей) 

Сейчас прозвучит стихотворение С.Я. Маршака, «Где 

обедал воробей» в исполнении Бартош Насти. 

Слайд 25 

Бартош Настя С.Я. Маршак «Где обедал воробей» 

Где обедал, воробей? 

В зоопарке у зверей. 

Пообедал я сперва 

За решеткою у льва.                                                                           

Подкрепился у лисицы. 

У моржа попил водицы. 

Ел морковку у слона. 

С журавлем поел пшена.                                                                       

Погостил у носорога, 

Отрубей поел немного. 

Побывал я на пиру 

У хвостатых кенгуру.                                                                         

Был на праздничном обеде 

У мохнатого медведя. 

А зубастый крокодил 

Чуть меня не проглотил. 

Слайд 26 

Ведущий Замечательное стихотворение приготовила для нас 

следующая участница конкурса Борисенко Алена. 

Стихотворение называется «Божий дар» 

Слайд 27 

Алена 

Борисенко 
Федор достоевский «Божий дар» 

Крошку-Ангела в сочельник 

Бог на землю посылал: 

«Как пойдешь ты через ельник, – 

Он с улыбкою сказал, – 

Елку срубишь, и малютке 

Самой доброй на земле, 

Самой ласковой и чуткой 

Дай, как память обо Мне». 

И смутился Ангел-крошка: 

«Но кому же мне отдать? 

Как узнать, на ком из деток 

Будет Божья благодать?» 

«Сам увидишь», – Бог ответил. 

И небесный гость пошел. 

Месяц встал уж, путь был светел 

И в огромный город вел. 

Всюду праздничные речи, 

 



Всюду счастье деток ждет… 

Вскинув елочку на плечи, 

Ангел с радостью идет… 

Загляните в окна сами, – 

Там большое торжество! 

Елки светятся огнями, 

Как бывает в Рождество. 

И из дома в дом поспешно 

Ангел стал переходить, 

Чтоб узнать, кому он должен 

Елку Божью подарить. 

И прекрасных, и послушных 

Много видел он детей. – 

Все при виде Божьей елки, 

Всё забыв, тянулись к ней. 

Кто кричит: «Я елки стою!» 

Кто корит за то его: 

«Не сравнишься ты со мною, 

Я добрее твоего!» 

«Нет, я елочки достойна 

И достойнее других!» 

Ангел слушает спокойно, 

Озирая с грустью их. 

Все кичатся друг пред другом, 

Каждый хвалит сам себя, 

На соперника с испугом 

Или с завистью глядя. 

И на улицу, понурясь, 

Ангел вышел… «Боже мой! 

Научи, кому бы мог я 

Дар отдать бесценный Твой!» 

И на улице встречает 

Ангел крошку, – он стоит, 

Елку Божью озирает, – 

И восторгом взор горит. 

«Елка! Елочка! – захлопал 

Он в ладоши. – Жаль, что я 

Этой елки не достоин 

И она не для меня… 

Но неси ее сестренке, 

Что лежит у нас больна. 

Сделай ей такую радость, – 

Стоит елочки она! 

Пусть не плачется напрасно!» 

Мальчик Ангелу шепнул. 

И с улыбкой Ангел ясный 

Елку крошке протянул. 

И тогда каким-то чудом 

С неба звезды сорвались 

И, сверкая изумрудом, 

В ветви елочки впились. 

Елка искрится и блещет, – 



Ей небесный символ дан; 

И восторженно трепещет 

Изумленный мальчуган… 

И, любовь узнав такую, 

Ангел, тронутый до слез, 

Богу весточку благую, 

Как бесценный дар, принес. 

Ведущий Вот мы с вами незаметно подошли к следующей страничке 

нашего конкурса. И здесь мы услышим шуточные 

стихотворения. Откроет нашу страничку Шепель Толик со 

стихотворением «Подарок». 

Слайд 28 

Шепель 

Толик 
Марина Дружинина «Подарок» 

Я решил сварить компот 

В мамин день рожденья, 

Взял изюм, орехи, мёд, 

Килограмм варенья. 

Всё в кастрюлю поместил, 

Размешал, воды налил, 

На плиту поставил 

И огня прибавил. 

Чтобы вышло повкуснее, 

Ничего не пожалею! 

Две морковки, лук, банан, 

Огурец, муки стакан, 

Половину сухаря 

В мой компот добавил я. 

Всё кипело, пар клубился… 

Наконец, компот сварился! 

Маме я отнёс кастрюлю: 

- С днём рождения, мамуля! 

Мама очень удивилась, 

Засмеялась, восхитилась, 

Я налил компот ей – 

Пусть попробует скорей! 

Мама выпила немножко 

И… закашлялась в ладошку,  

А потом сказала грустно: 

- Чудо-щи! Спасибо! Вкусно! 

 

Ведущий Продолжает наш конкурс Александрова Алиса, ее 

стихотворение называется «Ночное приключение» автор 

Юрий Кушак. 

Слайд 29 

Александрова 

Алиса 
Юрий Кушак «Ночное приключение» 

Мы снежную бабу  

Слепили вчера,  

И шляпа у бабы  

Была из ведра,  

А нос из морковки,  

А руки из палки,  

Метла из метлы,  

А коса из мочалки.  

Но только домой  

Разошлась детвора,  

 



Чихнула она  

И сказала: - Пора! -  

Ах, как она мчалась  

С горы ледяной,  

Консервную банку  

Гоняла метлой,  

Ловила снежинки,  

Как бабочек, шляпой -  

Коса развевалась  

За снежною бабой!  

Мы снежную бабу  

Искали с утра.  

Нашли мы ведро  

Посредине двора.  

Метлу мы нашли  

Возле старой беседки,  

Морковку - в снегу,  

А мочалку - на ветке.  

Одни удивились:  

- Вот это дела! -  

Другие сказали,  

что вьюга была.  

И вскоре про случай 

Печальный  

Забыли  

И новую снежную бабу 

Слепили.  

И только мальчишка один 

Не лепил:  

Он прежнюю  

Снежную бабу любил. 

Ведущий И сейчас в продолжение этой темы, я предлагаю 

послушать еще одно стихотворение Агния Барто 

«Любочка» в исполнении Черновой Вали. 

Слайд 30 

Чернова Валя А. Барто «Любочка» 

Синенькая юбочка, 

Ленточка в косе. 

Кто не знает Любочку? 

Любу знают все. 

Девочки на празднике 

Соберутся в круг. 

Как танцует Любочка! 

Лучше всех подруг. 

Кружится и юбочка 

И ленточка в косе, 

Все глядят на Любочку, 

Радуются все. 

Но если к этой Любочке 

Вы придете в дом, 

Там вы эту девочку 

Узнаете с трудом. 

 



Она кричит еще с порога, 

Объявляет на ходу: 

— У меня уроков много, 

Я за хлебом не пойду! 

Едет Любочка в трамвае — 

Она билета не берет. 

Всех локтями раздвигая, 

Пробирается вперед. 

Говорит она, толкаясь: 

— Фу! Какая теснота!— 

Говорит она старушке: 

— Это детские места. 

— Ну садись,— вздыхает та. 

Синенькая юбочка, 

Ленточка в косе. 

Вот какая Любочка 

Во всей своей красе. 

Случается, что девочки 

Бывают очень грубыми, 

Хотя необязательно 

Они зовутся Любами. 

Ведущий Стихотворение «Девочка – ревушка» тоже написал Агния 

Барто. А прочтет нам его Кристина. 

Слайд 31 

Гузиева 

Кристина 
Агния Барто «Девочка – ревушка» 

Что за вой? Что за рёв? 

Там не стадо ли коров? 

Нет, там не коровушка - 

Это Ганя-рёвушка                                                                            

Плачет, 

Заливается, 

Платьем утирается... 

УУ-УУ-У!..                                                                    

Вышла рёва на крыльцо, 

Рёва сморщила лицо: 

- Никуда я не пойду! 

Мне не нравится в саду. 

Уу-уу-у!..-                                                             

Вот вернулась Ганя в дом, 

Слёзы катятся ручьём: 

- Ой, пойду обратно! 

Дома неприятно! 

Оо-оо-о!..                                                                         

Дали Гане молока. 

- Эта кружка велика! 

В этой не могу я! 

Дайте мне другую! 

УУ-УУ-У!..                                                               

Дали рёвушке в другой, 

Рёва топнула ногой: 

- В этой не желаю! 

Лучше дайте чаю! 

Аа-аа-а!..-                                                                   

 



Уложили Ганю спать, 

Плачет рёвушка опять: 

- Ой, не буду спать я! 

Ой, наденьте платье! 

УУ-УУ-У!..                                                                    

Тут сбежался народ. 

Чтоб узнать: кто ревёт? 

Кто всё время плачет? 

Что всё это значит?                                                   

Видят - девочка стоит, 

Очень странная на вид: 

Нос распух, что свёкла, 

Платье всё промокло. 

Оо-оо-о!.. 

УУ-УУ-У!..                                                        

- Что ты плачешь, рёвушка, 

Рёвушка-коровушка? 

На тебе от сырости 

Плесень может вырасти. 

Ведущий И в завершении нашего конкурса мы с ребятами хотим 

показать вам сценку на произведение Бориса Заходера 

«Что красивей всего…» 

Слайд 

32 - 46 

Дети Сценка  

Ведущий Наш конкурс чтецов подошел к концу, и пока жюри 

подводит итоги конкурса, мы с вами немного отдохнем и 

поиграем. 

 А сей час, мы с нетерпением ждем решения нашего 

компетентного жюри, вам слово. 

(подведение итогов, вручение наград) 

 

Поздравляю всех участников с завершением конкурса! Но 

на этом мы не прощаемся! Впереди вас ждут 

новые конкурсы, новые соревнования, а значит впереди 

новые победы! Удачи всем! 

 

 

 

 

 

Слайд 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 



 

 



 

 



 
 

 
 



 
 

 



 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



После подсчета голосов жюри определило победителей. 

1 место Борисенко Алена 
 

 

 
 

 

 

 

 



2 место Александрова Алиса 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

3 место Гузиева Кристина 

 
 

 
 

 



 

 

Приз зрительских симпатий у семьи Исмагиловых 

Саши, Маши, Вани. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 


